Лицензионное соглашение № ___
о предоставлении права использования объекта авторских прав
на неисключительной основе (неисключительная лицензия)
г. Москва

«____» __________ 2019 г.

Акционерное общество «ЭКОС» (АО «ЭКОС»), в лице Генерального директора Горбатых
Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Правообладатель", с одной стороны, и
______________________________________ именуемое в дальнейшем Пользователь, в
лице Директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на
использование своих Типовых решений, предоставляемых Пользователю в форме Паспортов
на оборудование согласно Номенклатуре оборудования.
1.2. Правообладатель
является
автором
Паспорта
и
владельцем
технических,
технологических решений, конструктивных решений, содержания, оформления самой
структуры Типовых решений. Правообладатель сохраняет за собой исключительное право
осуществлять и разрешать использование вышеуказанных объектов в любой форме и любым
способом.
2. Порядок использования
2.1. Типовые решения в форме Паспортов на оборудование передаются Пользователю для
привязки в проекте, без взимания платы за их передачу, но могут быть использованы
Пользователем только на приведенных ниже условиях.
2.2. По запросу Пользователя Правообладатель может передавать полные версии Типовых
решений без взимания платы, а также предоставлять Пользователю консультации и
дополнительную информацию, необходимую ему для применения (привязки) Типовых
решений в разрабатываемой им проектной документации.
2.3. Правообладатель предоставляет Пользователю следующие права, при условии
соблюдения всех положений и условий настоящего соглашения:
- изготовление твердых копий Типового решения в неограниченном количестве с целью
привязки в своих проектах;
- использовать материалы путем их воспроизведения, распространения, переработки
(модификации). Переработка (модификация) материалов допускается в объеме,
необходимом для адаптации материалов с целью его привязки в проект.
- нанесение на твердые копии Типового решения надписей о привязке Типового решения;
- включение Типовых решений в свои проекты со ссылкой на АО «ЭКОС», как на автора и
владельца исключительных имущественных прав на Типовые решения, а также на
технические, технологические решения, конструктивные решения, принятые в Типовом
решении.
2.4. Пользователь
обязуется
письменно
информировать
Правообладателя
(для
планирования объемов производства) обо всех фактах привязки Типовых решений в
разрабатываемой им проектной документации с указанием:

- Заказчика проектной продукции;
- наименования проекта;
- наименование привязанного Типового решения;
- места расположения проектируемого объекта.
2.5. Версии Типовых решений, полученные Пользователем от Правообладателя, не могут
быть прямо или косвенно использоваться для:
- публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в
Интернет;
- передачи третьим лицам любым путем, кроме Заказчиков проектной продукции
Пользователя.
2.6. Пользователю запрещается изменять, трансформировать, переводить Типовые решения,
или еще как-либо использовать Типовые решения таким образом, который мог бы повлечь за
собой нарушения авторского права или других прав собственности, без письменного
разрешения на то АО «ЭКОС».
2.7. Знаки авторского права ©, товарные знаки ®, а также любые указания, касающиеся
исключительных прав, включенные в Типовые решения, не могут быть удалены, затемнены
или изменены каким-либо образом.
2.8. Право сублицензирования (дальнейшей передачи полученных прав) не допускается.
2.9. Пользователь обязан указывать имя Автора при использовании Типового решения.
3. Гарантии Правообладателя
3.1. Правообладатель несет полную ответственность за содержание, достоверность,
качественность и полноту Типовых решений, содержащихся в них технических,
технологических, конструктивных решений, в соответствии с действующими в РФ
нормативными документами. Вместе с тем, Правообладатель не несет ответственность за
какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в результате применения
Типовых решений Пользователем к иным исходным данным.
4. Порядок передачи Типовых решений
4.1. Запрошенное письмом Пользователя Типовое решение для использования в конкретном
проекте передается в электронной форме на электронную почту Пользователя, указанную в
разделе 7 настоящего Соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
запроса Пользователя.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Типового решения,
Пользователь подписывает прилагаемый к Типовому решению Акт приема-передачи
Типового решения и направляет его на электронную почту Правообладателя, указанную в
разделе 7 настоящего Соглашения.
4.3. Датой передачи Типового решения является дата подписания Акта приема-передачи
Типового решения Пользователем.
5. Изменение и расторжение Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе
Правообладателя, в том числе в случае однократного нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения. В этом случае Правообладатель вправе потребовать возмещения
причиненных убытков и защищать исключительные права в соответствии со ст. 1252 ГК РФ и
иными способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 3 (трех) лет с момента передачи Типовых решений по акту приемапередачи. Срок действия договора продлевается дополнительным соглашением Сторон.

6.2. Подписывая настоящее Соглашение, Пользователь тем самым подтверждает, что он
полностью согласен с настоящими условиями использования Типовых решений для привязки
Фирменной Продукции Правообладателя и отвечает за их выполнение.
6.3. Настоящее соглашение заключается путем обмена Сторонами электронными копиями
соглашения в формате PDF, направляемыми на адреса электронной почты, указанные в
разделе 7 настоящего соглашения с последующим обменом оригиналами по почте. При этом
электронные копии соглашения имеют абсолютную юридическую силу для каждой из сторон
до получения оригиналов.
7. Подписи сторон:
Правообладатель:
АО «ЭКОС»
117587, г. Москва, ул. Днепропетровская,
дом 2, офис 554
ИНН/КПП 6150061451/772601001
р/с 40702810900300002504
в ПАО КБ "Центр-инвест"
к/с № 30101810100000000762
БИК 046015762
Тел.: 8 800 222 09 03; +7 (495) 988-08-03
Сайт: http://ecosgroup.com
Электронная почта: info@ecosgroup.com

Пользователь

Генеральный директор:
__________________А.О. Горбатых
м.п.

_____________________ /__________/
м.п.

